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Пояснительная записка. Размышления о доброте … 

 

Каждая эпоха предъявляет к человеку разные требования, и она же во 

многом определяет его приоритеты. Но мы знаем, что есть ценности 

вневременные. К ним относят и доброту. А что это собственно за штука 

такая? Почему с детства нам внушают, что необходимо быть добрыми? И так 

ли уж это необходимо в наше время? Возможно, сегодня доброта – 

ненужный атавизм (пережиток прошлого)?  

Современники, особенно молодежь, излишне самонадеянны. Они (до 

поры до времени, конечно!) уверены в собственной суверенности, а такие 

качества, как доброта, милосердие, альтруизм действительно считают 

пережитком. Но это наивное заблуждение. К сожалению, сегодня доброта 

часто воспринимается как малодушие, мягкотелость. В  нынешних условиях, 

чтобы быть признанным, трудно быть добрым. Как ни печально, у многих 

людей толкование хорошего и плохого, доброго и злого сильно 

трансформировалось. Сложно быть добрым, когда вокруг столько злых. 

Можно ли  воспитать в себе доброту? Важно только, чтобы изначально в 

человеке было заложено (воспитание ребенка в семье) такое стремление – 

«растить» в себе доброту. Очень важно научить доброте детей, которые пока 

не умеют справляться с инстинктами. Только нужно помнить, что проповеди 

о доброте не сделают мир добрее. Дидактические наставления будут 

обязательно раздражать. Учить добру эффективнее всего действием, личным 

примером. Добрые дела сами по себе должны доставлять удовольствие, и при 

этом, давая что-то другим или помогая им, не нужно ожидать награды. Это и 

есть настоящая доброта.  

Такие духовные ценности, как любовь, доброта, красота и другие, 

называют вечными, общечеловеческими, потому что они живут в веках и 

признаются всем человечеством. 

Доброта – черта характера и поступки: отзывчивость, милосердие, 

душевное расположение к добру и стремление делать его другим 

Человек, делающий другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует 

себя счастливым. И наоборот, если человек любит только себя, он не имеет 

ни товарищей, ни друзей, и когда приходят тяжелые жизненные испытания, 

остается один. 
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 Актуальность проекта:   

Среди пороков, распространенных в наше время, не последнее место 

занимает употребление в речи непристойных слов. 

Можно сказать, этот недуг поразил все слои наши общества. Родители в 

семьях сквернословят при своих детях. Дети в свою очередь, не стесняются 

проделывать тоже в общественных местах. Иной подросток двух слов связать 

не может без матерного, и никто его не остановит, не запретит ему. И только 

воспитатели в детских садах, учителя в школах да некоторые из родителей 

пытаются привести в детскую лексику к тем нормам, которые были приняты 

в годы их молодости. Чаще всего эти подвижники выступают как ревнители 

чистоты русского языка. Подбирая темы для бесед с детьми, они 

сосредотачиваются именно на филологической стороне этого уродливого 

явления. 

Мы же, вовлекая подростков в практические дела, в участие в 

социальных проектах,  отражающих нравственную сторону этой проблемы, 

постарались остановиться на его нравственной стороне,  и в своих 

рассуждениях будем придерживаться народной мудрости  и традиций 

древнерусской и дореволюционной нравоучительной литературы. Может 

быть, нам удастся подобрать нужные доводы, достучаться до детских сердец 

и отвратить их от пагубной привычки. Мат заменить добрыми словами, а 

добрые слова подкрепить добрыми делами. 

 

Историческая справка: 

Откуда возникла идея проекта … 

Ребята из команды  детского объединения «Новое поколение», общаясь 

с младшими школьниками заметили, что ребята между собой совсем не 

умеют общаться и в своей речи используют много слов  - жаргонов, слов- 

паразитов, «матерных» слов, употребляют нецензурную брань. Тогда у 

старшеклассников возникла идея: организовать для младших школьников 

проект «Мат - не наш формат» и рассказать как о значении слова и влиянии 

его не человека. Участниками этого проекта стало около 100 человек. А 

команда «Монолит » презентовали этот проект на фестивале «Социальных 

проектов» в рамках программы детского объединения «Новое поколение» и 

заняли 1 место. 

Этот проект заинтересовал педагогов, организаторов и классных 

руководителей. 
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  Впоследствии, появилась идея продолжить развивать тему о значении 

слова и расширить проект «Мат -  не наш формат» связав его не только с 

добрым словом, но и  с добрым делом. 

 

Цель: 

 

Формирование активной жизненной позиции,  развитие  духовно – 

нравственного мира (культуры)  подростков  через включение их в 

проектную   деятельность 

Задачи: 

1. Включить подростков  в реализацию социально значимых проектов, 

направленных на оказание помощи другим людям 

2. Воспитание отзывчивости, милосердия, доброты  

3. Содействовать осмыслению понятия доброта, доброе слово, доброе 

дело 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап - проект «Мат – не наш формат» для учащихся начальных классов  

(был реализован в рамках фестиваля по социальному проектированию 

детского объединения «Новое поколение») 

2 этап - Школа вожатого. Обновление содержания проекта «Мат – не наш 

формат». Реализация проекта для участников пришкольных лагерей 

(вожатые сами, для своих отрядов рассказывали …) 

3 этап - проект «Доброе слово – доброе дело» для команд детского 

объединения «Новое поколение» 

 

Механизм реализации проекта: 

1. Подготовка и реализация проекта «Мат – не наш формат» командой 

детского объединения «Новое поколение» для учащихся начальных 

классов  

2. Презентация проекта «Мат – не наш формат» на фестивале 

социального проектирования 

3. Презентация проекта «Мат – не наш формат» для участников «Школы 

вожатого». Анализ проекта. Развитие и обновление содержания.  
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4. Подготовка электронной презентации проекта, распределение вожатых 

для его реализации в пришкольных лагерях школ города и района 

5. Реализация проекта «Мат – не наш формат» для участников летних 

пришкольных лагерей 

6. Расширение возрастных границ проекта. Включение в проект 

подростков – команды детской организации «Новое поколение».  

7. Проведение занятия «Доброе слово» для актива детского объединения  

«Новое поколение» 

8. Приглашение к участию в проекте команды «Нового поколения». 

Реализация проекта «Доброе слово – доброе дело» 

9. Организация PR- кампании о проекте: пресс–релизы на стенд «Наши 

новости», информация на сайт ДДТ «Автограф», фоторепортажи 

Конкретные результаты  

- Проект «Мат -  не наш формат »на фестивале «Социальных  

проектов» занял 1 место, в рамках программы детского объединения 

«Новое поколение». Проект реализован для 8 классов младших 

школьников школ г. Нерехта 

- Участниками   проекта «Мат - не наш формат» стали 600 ребят 

пришкольных лагерей 

- В проект  «Доброе слово – доброе дело » включились 300 подростков 

детского объединения  «Новое поколение» 

- Команды детского объединения «Новое поколение» участвовали в 

реализации  социально – значимых  проектов:  «Банк добрых дел» и  

 «От всего сердца» 

- Ребята своими силами собрали для малышей  сирот из интерната, для 

ребят из реабилитационного центра «Надежда» и «Радуга»  

с. Григорцево сладкие подарки, книги, канцелярские товары, игрушки. 

- Актив команд «Новое поколение» провели для малышей-сирот из 

школы интерната праздник «Приключения у елки» и подарили 

подарки. 
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-Для ребят из ЦСОН и реабилитационного центра «Надежда» с 

ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей 

прошел «Новогодний бал» 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

 Продолжить идею проекта «Доброе дело». Провести проект дети  - 

детям «Снежное царство» - подарить чудо для малышей в детских 

садах: слепить из снега снежные фигуры 

 Акция «Подарок просто так» (старшеклассники  дарят детям младшего 

школьного возраста и дошкольникам сувениры, сделанные своими 

руками. Дарят просто так,  чтобы порадовать) 
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 Методическая разработка проекта «Доброе слово» 

 

Время проведения: 14 – 19 ноября 2016 года 

Место проведения: ДДТ «Автограф»,  актовый зал 

Участники:  команды детского объединения «Новое поколение» 

Форма:  интерактивная встреча 

Цель:   Создать условия для более глубокого и осознанного осмысления, 

понимания доброты, как важного и необходимого  качества для  человека 

Задачи: 

- Осмыслить понятия доброта, добрый человек, добрый поступок 

- развитие ценностных отношений воспитанников к окружающей 

действительности 

- учить анализировать действия и поступки 

- учиться размышлять, делать выводы, высказывать своѐ мнение 

- развитие коммуникативных  умений 

-Учиться слышать и слушать друг друга, работать в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Ход сценария 

блок содержание реквизит 

регистрация Форма – «смайлики» На стене вывешена 

эмблема с лучиками 

детского объединения 

«НП» и итоговая 

таблица с 

результатами 1 

встречи «Испытание 

интеллектом» 
Блок  

Настрой. Приветствие 

на проект 

-Сегодня 2-я встреча в детском  

объединении  «Новое поколение».  

-Мы с вами создаем разные 

проекты: спортивные, 

интеллектуальные, творческие, 

экономические 

- А сегодня мы будем готовиться  к 

проекту 

 « Доброе слово - «Доброе  дело». 

 -Что такое доброта, что важнее 

доброе слово или доброе дело? 

Можно ли доброту выразить в 

пословицах,  рисунках, увидеть в 

мультфильмах? 

 Доброта - качество, или  

поступок? 

- Именно в этом мы будем сегодня 

разбираться,  чтобы наш проект 

был более понятным доступным и 

важным для нас 

Вед: 

Максим: Немало встречается злого 

В любой человечьей судьбе, 

А скажут лишь доброе слово - 

Эмблема «НП» 

Муз.фон 

Картинки «доброе» 
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И легче на сердце тебе. 

 

Маша: Но доброе слово такое 

Не каждый умеет найти, 

Чтоб справиться другу с тоскою, 

Невзгоды осилить в пути. 

Максим: Нет доброго слова 

дороже, 

Заветного слова того, 

Но редко, друзья мои, все же 

Мы вслух произносим его. 

 - Это качество 

В сердце у многих живет 

И о боли других 

Позабыть не дает. 

И оно поважнее, 

Чем лиц красота. 

Догадались, что это? 

……………………ДОБРОТА. 

 

Название проекта  

«Доброе слово» 

 

 

 

 

 

 

 

Высвечивается 

отдельно слово 

«Доброта» (схема) 

Задания по слову 

«Доброта» 

- Обратите внимание на экран. 

Перед вами одно из  качеств 

человека «Доброта» 

-Сегодня мы с вами будем 

раскрывать значение слова 

«доброта», чтобы вы более 

осознанно понимали насколько 

необходимо нам это качество на 

протяжении всей жизни 

- Но делать  это мы будем 

необычно.  

-Посмотрите,   рядом с каждой 

буквой есть строчка из пустых 

клеток, в этих клетках 

зашифрованы определенные  

задания 

-Авторы и ведущие заданий наши 

Схема приложение 1 
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помощники – актив «НП» 

-Интересно ,каким же будет первое 

задание? 

- Прежде чем мы это узнаем, 

огласим условия выполнения 

заданий 

1. В каждом задании принимает 

участие вся команда  

2.за правильно выполненное 

задание команда получает 10 балов 

3.Задания команды выполняют  по 

жеребьевке 

4. Команды сами могут выбирать 

задания на буквы, выделенные 

зелѐным цветом. Задания, буквы 

которых выделены красным цветом 

выбирать нельзя 

 Жеребьевка Муз.фон  

Переход к заданиям   

О – образ 

Б – буриме 

Р – ребусы, кроссворд 

Т – творчество  

 

- Какое же будет  первое задание? 

- право выбрать первое задание 

предоставляется команде (по 

жеребьѐвке, у кого № 1) 

 

 Выполнения 1,2,3,4 задания 

(задания прилагаются) 

Подведение итогов 1 задания 

В паузах муз.фон 

Д – дебаты 

О – «ОКНО» м/ф 

А – активность  

 Выполнение заданий  5,6,7 

(задания прилагаются) 

 

 

Подведение итогов 

жюри 

Порка жюри подводят итоги. 

Информация для команд 

 

Подведение итогов   

Заключительный 

блок 

- Сегодня мы очень много 

рассуждали о добрых словах, 

раскрывали их значения и 

пытались разобраться в том, что 

такое  доброта - это качество или 

поступок? Увидели, как можно 

выразить доброту в пословицах,  

рисунках, в мультфильмах.  

- И сейчас настало время перейти 
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от доброго слова к доброму делу.  

- Близятся новогодние праздники. 

И у вас есть возможность стать 

волшебниками и совершить 

новогодние чудеса для своих 

близких, друзей, для тех, кому 

нужно ваше внимание и помощь! 

- Мы всех приглашаем стать 

участниками акции «От всего 

сердца!»  

 - Не стой в стороне равнодушно,  

Когда у кого-то беда.  

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту, всегда!  

И если кому-то, кому-то поможет  

Твоя доброта, улыбка твоя,  

Ты счастлив, что день  

Не напрасно был прожит,  

Что годы живешь ты не зря! 
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Приложение к методической разработке «Доброе слово – доброе дело» 

Приложение 1. Схема - задания   

Д 

О 

Б

Р

О

Т

А

Д Е Б А Т Ы

О Б Р А З

Б У Р И М Е

Р Е Б У С Ы

О К Н О

Т В О Р Ч Е С Т В О

А К Т И В Н О С Т Ь
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Приложение  2.  Задания к слову Доброта 

1 ЗАДАНИЕ. О – образ  

Русский народ всегда отличался  мудростью  и передавал ее  из поколения в 

поколение. Что ни пословица – яркая мысль. И конечно  о таком  важном  

качестве как доброта сложено  много пословиц. Сейчас вы увидите 

пословицы о доброте. В столбце слева – находится начало пословицы, а 

справа – еѐ вторая часть. Соберите народную мудрость! Внимание, на экран! 

Первая пословица для команды …. 

Доброму слову добрая память. 

С добрым словом жить в радости. 

От доброго дерева - добрый плод. 

Доброе дело два века живет. 

Доброе слово дарит доброе тепло. 

ДОБРОЕ СЛОВО

НЕ ОДЕЖДА КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА,

ТОРОПИСЬ НА ДОБРОЕ ДЕЛО,

НЕ ХВАЛИСЬ СЕРЕБРОМ,

КТО ДОБРО ТВОРИТ, 

В КОМ ДОБРА НЕТ, 

НЕ ИЩИ КРАСОТЫ - А ХВАЛИСЬ ДОБРОМ.

ИЩИ ДОБРОТЫ.

А ХУДОЕ САМО ПРИСПЕЕТ.

В ТОМ И ПРАВДЫ МАЛО.

ТОГО БОГ ОТБЛАГОДАРИТ.

И КОШКЕ ПРИЯТНО.

А ЕГО ДОБРЫЕ ДЕЛА.

 

Итог:  Возьмите в свой багаж эти мудрые мысли,  и они вам обязательно 

пригодятся 
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2 ЗАДАНИЕ. Б - Буриме  

- О доброте написано очень   много стихов. Мы предлагаем вам на некоторое 

время стать поэтами и сочинить несколько строчек о доброте необычным 

способом -  буриме, а поможет вам в этом Максим.  

- Знаете ли вы, что такое буриме? Буриме - это игра, которой уже несколько 

сотен лет. Играющий в буриме должен сочинить стихотворение на заданную 

рифму. Например, такая рифма  

бег - снег -век –человек . Что бы могло из этого получиться? 

был быстрый времени бег, 

за окном кружился снег, 

заканчивался 21 век 

этому безумно был рад человек! 

Попробуйте сочинить своѐ  четверостишие на тему «Доброе слово». Просим 

подойти командиров команд, чтобы взять рифмы. 

………………………………………………………..не лень 

………………………………………………………..каждый день 

………………………………………………………..встречаю 

…………………………………………………………к чаю!  

 

 

………………………………………………………..нужны 

………………………………………………………..важны 

………………………………………………………..прожить 

…………………………………………………………дарить! 
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………………………………………………………..мудро 

………………………………………………………..утро 

………………………………………………………..лицам 

…………………………………………………………птицам! 

 

………………………………………………………..на работу 

………………………………………………………..за ворота 

………………………………………………………..трубачу 

…………………………………………………………кричу! 

Подведение итогов блока: У вас получились очень интересные 

четверостишия ! 

Стихотворения команд  на тему «Доброе слово» 

-Нужно говорить мудро 

Каждое утро 

Улыбаться лицам 

И птицам! 

 

 

-Друзья нам всем нужны 

Друзья нам всем важны 

Мы не можем без них прожить 

Хотим им подарки дарить! 

 

 

-Мне гулять не лень 

Гуляю каждый день 

Я девушку встречаю 

Приглашаю ее к чаю! 
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-Иду на работу 

Выхожу за ворота 

Говорю я трубачу 

И ему в лицо кричу! 

 

-Дарит нам не лень 

Доброту каждый день 

Друзей я встречаю 

И приглашаю к чаю! 

 

-Когда мы поступаем мудро 

То все говорят «Доброе утро» 

И рады все веселым лицам 

И улыбаются небесным птицам! 

 

-Нам улыбки всем нужны 

Ведь они для нас важны 

Чтобы весело прожить 

Нужно радость всем дарить! 

 

-Сказал мудро 

Доброе утро 

Добрым лицам 

И улетающим птицам! 

 

-Встал рано на работу 

Выйду за ворота 

Сказал молодей трубачу 

И бегу и кричу! 

 

 

-Каждый день  

Я поступаю мудро 

С радость встречаю утро 

Рад я лицам 

Рад я птицам! 

 

-Собирались на работу выходили за ворота 
Помогали трубачу 
Утро доброе кричу! 
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-Учить уроки нам не лень 
Мы это делаем каждый день 
Друзей я часто встречаю 
И приглашаю их к чаю! 
 
-Добрые слова нам нужны 
Они нам очень важны 
Без них нам не прожить 
Будем вам доброту дарить! 
 
 
-Поступки добрые нужны 
Слова хорошие важны 
Желаем целый век прожить 
Поступки  добрые дарить 
 
-Нам с подружкою не лень 
Попить чаю каждый день 
Я с утра ее встречаю 
И , зову, конечно к чаю! 
 
-Как это мудро , 
 что наступает утро 
Весело лицам , 
Также и птицам! 
 
-Идет человек на работу 
Зашел он за ворота 
И крикну трубачу 
Я же не кри 
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3  ЗАДАНИЕ. Р - Ребусы, кроссворд  

Все мы знаем, что такое ребусы. Сейчас каждой команде предлагается набор 

из нескольких ребусов, которые вам необходимо расшифровать. Тема всѐ та 

же «Доброе слово». Командиры команд, получите, пожалуйста, задания. 

Следующее задание – кроссворд. Каждой команде по очереди задаѐтся 

вопрос, а вы на него отвечаете. 

1. Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление сделать 

добро другим (7 букв – ДОБРОТА) 

2. Это человеческий орган, как символ переживаний, чувств, настроений 

человека (6 букв – СЕРДЦЕ) 

3. Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против кого-

нибудь (5 букв – ЗЛОБА) 

4. Чувство самоотверженной, сердечной привязанности (6 букв – 

ЛЮБОВЬ) 

5. Весѐлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения (7 

букв – РАДОСТЬ) 

6. Пожелание добра (18 букв – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ) 

7. Помощь, направленная к благополучию кого-нибудь (6 букв – 

ЗАБОТА) 

8. Близкие отношения, основанные на доверии (6 букв – ДРУЖБА) 

 

Д

О

Б

О

Т

А

ЕЦС Е Р

З Л АБ

Ю ЬВОЛ

Б Р ЕЖ

Б О А

Д УР Ж

АЗ

Б

Р А СОД Т Ь

Д О Л А Т Е Л Ь Н О С Т Ь
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Ребусы  
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4 ЗАДАНИЕ. Т – творчество «Картинная галерея» 

Почему творчество? Творчество – это создание чего-то нового. Мы 

предлагаем каждой команде пофантазировать, помечтать и все свои фантазии 

и мечты воплотить на листе бумаги. Вам необходимо будет создать свою 

картину доброты. Но чтобы было немного проще, у вас уже есть одна 

подсказка – на листе уже нарисован один элемент рисунка, который 

необходимо доработать.  Проявите свое творчество и придумайте слоган к 

своей картине и презентуйте ее 

Итог: Ваши картины займут достойное место  в нашей галерее 

5 ЗАДАНИЕ.  Д – дебаты  

Дебаты – это: разговор, умение вести диалог, рассуждать, доказательно 

отстаивать свою точку зрения, приводить примеры 

ТЕМА – ПРЕДМЕТ РАЗГОВОРА «Доброе слово» 

Что важнее доброе слово или доброе дело? 

ТЕЗИС – утверждение, требующее доказательства «Важнее доброе слово» 

АНТИТЕЗИС – суждение, противопоставляемое тезису «Важнее доброе 

дело» 

АРГУМЕНТ – суждение, приводимое в подтверждение истинности другого 

суждения 

Итог:  Сложно выделить важность слова или дела.  Важно  говорить добрые 

слова  и творить добрые дела, чтобы  в нашей жизни  как можно больше было 

теплоты, взаимопомощи, уважения.  Важно и доброе слово и доброе дело  

6 ЗАДАНИЕ . О – «Окно» (мультфильм)  

О доброту искали  пословицах ,  изображали в рисунках находили в ребусах  

а сейчас мы увидим это в мультфильме каждый раз когда мы смотрим этот 

фильм  он производит очень сильное впечатление. Посмотрите и вы какие 

мысли родятся у вас после его просмотра 

-Запишите на сердечках свои мысли,  И если вы захотите можете их озвучить 

3 главные для вас ценности, которым может научить увиденный мультфильм 

7  ЗАДАНИЕ. А – активность  

Давайте  подумаем, кто ждет от нас помощи, внимания, доброго отношения 

Просмотр слайдов «Акция школа интернат, мастер класс для детей с 

ограниченными возможностями,  внимание ветеранам -  9 Мая, Снежное 

царство для дошкольников» 

 Поделитесь,  какие добрые дела вы уже делали, а какие дела можно 

совершить еще… 
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